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Специальность 31.08.59 Офтальмология 

 
Блок учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание практики Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид аттестации 

 

Практики 

Базовая часть 

Обучающий 

симуляционный 

курс 

1. Оказание неотложной медицинской помощи 

2. Отработка навыков офтальмоскопии Скепинсом с 

контролем видиосистемы 

3. Отработка навыков хирургии на изолированных глазах 

животных с использованием набора инструментов и 

шовного материала 

4. Отработка навыков хирургии на изолированных глазах 

животных с использованием набора инструментов, 

шовного материала  и дренажей 

 

ПК – 1, 2, 4, 5, 6, 

8, 9, 10, 11 

УК – 1, 2, 3 

 

 

108 

 

зачет 

 

 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) 

проводится на базе медицинских организаций, 

соответствующих профилю ОПОП 

Производственная (клиническая) практика - Поликлиника 

1. Закрепление и отработка  комплекса методов 

стандартного и специфического  офтальмологического 

обследования  

2. Курация пациентов совместно с преподавателем и 

закрепление методов оказания экстренной первой 

(догоспитальной) офтальмологической помощи при  

ургентных состояниях  (при травмах органа зрения, 

острых нарушениях кровообращения в сосудах глаза, 

острой потере зрения, острой офтальмогипертензии и пр.) 

Производственная (клиническая) практика - Стационар 

1. Закрепление и отработка  комплекса методов 

стандартного и специфического  офтальмологического 

обследования  

2. Курация пациентов и отработка принципов лечения 

пациентов с терапевтической патологией 

3. Совместная с педагогом курация  пациентов в хирур-

гическом отделении в пред- и послеоперационном периоде 

 

 

 

 

 

 

 

ПК – 1, 2, 4, 5, 6, 

8, 9, 10, 11 

УК – 1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет 
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4. Участие в первичной хирургической обработке при 

травмах глаза с ознакомлением ее принципов 

Практики 

Вариативная  

часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) 

проводится на базе медицинских организаций, 

соответствующих профилю ОПОП 

1. Закрепление и отработка  комплекса методов 

стандартного и специфического  офтальмологического 

обследования  

2. Курация пациентов совместно с преподавателем, 

закрепление и отработка навыков специализированного 

контингента пациентов 

 

 

ПК – 1, 2, 4, 5, 6, 

8, 9, 10, 11 

УК – 1, 2, 3 

 

 

 

324 

 

 

зачет 

 


